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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«01» сентября 2017 г.                                                                                № 27/1-ВО 
г. Пенза 

 

 

О распределении учебно-педагогической нагрузки профессорско-преподавательского 

состава для обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре (срок обучения 2017-2019 гг.) 

 

 

На основании Положения о формировании учебно-педагогической нагрузки на кафедрах 

по работе с ординаторами ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 21 

января 2017 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебно-педагогическую нагрузку профессорско-преподавательского 

состава для обеспечения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (срок 

обучения 2017-2019 гг.) по специальностям: 

 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Мысяков В.Б.  зав. кафедрой акушерства и гинекологии, д.м.н., 

доцент 

328,5 0,41 

Виноградова 

О.П.  

профессор кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н., 

доцент 

254 0,32 

Ирышков Д.С.  доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н., 

доцент 

246 0,31 

Бисерова Н.Н.  доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н., 

доцент 

807 1,01 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

24 0,03 
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Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н. 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1765,5 2,21 

 

31.08.19 Педиатрия 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Струков В.И.  зав. кафедрой педиатрии и неонатологии, д.м.н., 

профессор 

231,5 0,30 

Радченко Л.Г.  доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н., 

доцент 

112 0,14 

Галеева Р.Т.  доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н., 

доцент 

222 0,28 

Долгушкина 

Г.В.  

доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н., 

доцент 

848 1,06 

Астафьева А.Н.  доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н. 149 0,18 

Максимова 

М.Н. 

доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н. 59 0,07 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1751,5 2,19 

 

31.08.18 Неонатология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Струков В.И.  зав. кафедрой педиатрии и неонатологии, д.м.н., 

профессор 

255 0,32 

Радченко Л.Г.  доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н., 

доцент 

326 0,41 

Галеева Р.Т.  доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н., 

доцент 

80 0,10 

Долгушкина 

Г.В.  

доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н., 

доцент 

63 0,08 

Астафьева А.Н.  доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н. 48 0,06 
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Максимова 

М.Н. 

доцент кафедры педиатрии и неонатологии, к.м.н. 853 1,06 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 

 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Кулюцина Е.Р.  зав. кафедрой клинической лабораторной 

диагностики, к.м.н., доцент 

505,5 0,63 

Курашвили 

Л.В.  

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики, д.м.н., доцент 

308 0,38 

Рыжкина Л.Л.  ассистент кафедры клинической лабораторной 

диагностики 

96 0,12 

Левашова О.А.  доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики, к.м.н., доцент 

138 0,17 

Сорокина Л.А. ассистент кафедры клинической лабораторной 

диагностики, к.м.н. 

574 0,73 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1751,5 2,19 

 

 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Васильков В.Г. зав. кафедрой анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, д.м.н., профессор 

 

295,5 0,37 
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Сафронов А.И.  профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии 

и скорой медицинской помощи, д.м.н., доцент 

144 0,18 

Купцова М.Ф.  доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, к.м.н. 

730 0,91 

Маринчев В.Н.  доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, к.м.н., доцент 

144 0,18 

Филиппова 

Л.А.  

доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, к.м.н. 

144 0,18 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

106 0,13 

Сретенский 

В.В. 

ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

48 0,06 

Дубровская 

В.В. 

ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, к.м.н. 

48 0,06 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А.  профессор кафедры хирургии, онкологии и 

эндоскопии, д.м.н. 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1779,5 2,22 

 

31.08.21 Психиатрия-наркология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Николаев В.М.  зав. кафедрой психиатрии-наркологии, психотерапии 

и сексологии, к.м.н., доцент 

565 0,71 

Петрова Е.В.  доцент кафедры психиатрии-наркологии, 

психотерапии и сексологии, к.м.н. 

1060 1,32 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 
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31.08.09 Рентгенология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Семенов В.М.  зав. кафедрой рентгенологии, к.м.н., доцент 434 0,54 

Кузьминых 

И.Г.  

доцент кафедры рентгенологии, к.м.н. 886 1,11 

Можжухина 

И.Н.  

доцент кафедры рентгенологии, к.м.н. 312 0,39 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н. 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1762 2,2 

 

31.08.59 Офтальмология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Кузнецов С.Л. зав. кафедрой офтальмологии, к.м.н., доцент 363 0,45 

Шурупова Н.Б.  доцент кафедры офтальмологии, к.м.н., без уч. звания 344 0,43 

Татарченко 

П.Ю.  

ассистент кафедры офтальмологии, к.м.н., без уч. 

звания 

574 0,72 

Косарев С.Н. ассистент кафедры офтальмологии, без уч. степени, 

без уч. звания 

347,5 0,43 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1758,5 2,19 
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31.08.72 Стоматология общей практики 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Еремина Н.В. зав. кафедрой стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической и стоматологии 

детской, д.м.н., профессор 

841,5 1,05 

Исмаилова 

О.А.  

ассистент кафедры стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической и стоматологии 

детской, без уч. ст., без уч. звания 

780 0,98 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1758,5 2,19 

 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Еремина Н.В. зав. кафедрой стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической и стоматологии 

детской, д.м.н., профессор 

855,5 1,07 

Посметная Т.В.  доцент кафедры стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической и стоматологии 

детской, без уч. ст., без уч. звания 

780 0,98 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1765,5 2,21 
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31.08.76 Стоматология детская 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Еремина Н.В. зав. кафедрой стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической и стоматологии 

детской, д.м.н., профессор 

852 1,06 

Кириллова Т.В. ассистент кафедры стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической и стоматологии 

детской, без уч. ст., без уч. звания 

780 0,98 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1762 2,2 

 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Бартош Л.Ф. зав. кафедрой терапии, кардиологии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии, д.м.н., профессор 

439,5 0,55 

Дорогова И.В. доцент кафедры терапии, кардиологии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии, к.м.н., доцент 

858 1,07 

Панина Е.С. доцент кафедры терапии, кардиологии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии, к.м.н., без уч. звания 

152 0,19 

Ивачева Н.А. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., профессор 

100 0,13 

Тузов С.Л. зав. кафедрой педиатрии, к.м.н., доцент 72 0,09 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 
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Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1751,5 2,19 

 
31.08.42 Неврология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Кухтевич И.И. зав. кафедрой неврологии, д.м.н., проф. 381 0,47 

Золкорняев 

И.Г. 

доцент кафедры неврологии, к.м.н., доцент 296 0,37 

Лапатухин В.Г. доцент кафедры неврологии, к.м.н., доцент 245 0,31 

Алешина Н.И. доцент кафедры неврологии, к.м.н., без уч. звания 717 0,90 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П. зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1769 2,21 

 

 

31.08.20 Психиатрия 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Антропов А.Ю.  зав. кафедрой психиатрии, д.м.н., доцент 482 0,61 

Прибытков 

А.А. 

доцент кафедры психиатрии, к.м.н., доцент 907 1,13 

Савельев В.П. ассистент кафедры психиатрии, к.м.н., без уч. звания 236 0,29 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П. зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

 

24 0,03 
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Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 

 
31.08.58 Оториноларингология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Починина Н.К.  зав. кафедрой оториноларингологии и сурдологии-

оториноларингологии, к.м.н., доцент 

361,5 0,45 

Крымская Р.П.  доцент кафедры оториноларингологии и сурдологии-

оториноларингологии, к.м.н., доцент 

235 0,29 

Федин А.В.  ассистент кафедры оториноларингологии и 

сурдологии-оториноларингологии, к.м.н., без уч. 

звания 

810 1,01 

Шкурова Н.А.  ассистент кафедры оториноларингологии и 

сурдологии-оториноларингологии, без уч. степени, без 

уч. звания 

229 0,29 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1765,5 2,2 

 

 

31.08.49 Терапия 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Лохина Т.В. зав. кафедрой терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., без уч. зв. 

238,5 0,30 

Татарченко 

И.П. 

профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., профессор 

149 0,19 

Морозова О.И. профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., профессор 

122 0,15 

Молокова Е.А. доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, к.м.н., без уч. звания 

178 0,22 

Денисова А.Г. доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, к.м.н., без уч. звания 

141 0,18 
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Зайцева А.В. доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, к.м.н., без уч. звания 

734 0,92 

Позднякова 

Н.В. 

профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., профессор 

59 0,07 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П. зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 

 

 

 

31.08.36 Кардиология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Лохина Т.В. зав. кафедрой терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., без уч. зв. 

240,5 0,30 

Татарченко 

И.П. 

профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., профессор 

125 0,16 

Морозова О.И. профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., профессор 

127 0,16 

Молокова Е.А. доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, к.м.н., без уч. звания 

757 0,94 

Денисова А.Г. доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, к.м.н., без уч. звания 

150 0,19 

Зайцева А.В. доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, к.м.н., без уч. звания 

158 0,20 

Позднякова 

Н.В. 

профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики, д.м.н., профессор 

64 0,08 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П. зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

 

24 0,03 
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Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 

 

31.08.67 Хирургия 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Ивачев А.С.  зав. кафедрой хирургии, эндоскопии и онкологии, 

д.м.н., доцент 

427 0,53 

Ивачева Н.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., доцент 

200 0,25 

Баулин А.А.  профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

796 1,00 

Баулин В.А.  доцент кафедры хирургии, эндоскопии и онкологии, 

к.м.н., без уч. звания 

72 0,09 

Баулина О.А.  доцент кафедры хирургии, эндоскопии и онкологии, 

к.м.н., без уч. звания 

144 0,18 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1769 2,21 

 

31.08.66 Травматология и ортопедия 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Моисеенко 

В.А. 

зав. кафедрой травматологии и ортопедии, д.м.н., 

профессор 

341 0,43 

Салаев А.В. ассистент кафедры травматологии и ортопедии, без 

уч. степени, без уч. звания 

343 0,43 

Гатин А.В. ассистент кафедры травматологии и ортопедии, без 

уч. степени, без уч. звания 

915 1,15 

Кислов А.И. профессор кафедры травматологии и ортопедии, 

д.м.н., профессор 

14 0,02 

Щербаков М.А. ассистент кафедры травматологии и ортопедии, 

к.м.н., без уч. звания 

8 0,01 

Лапатухин В.Г. ассистент кафедры травматологии и ортопедии, 

к.м.н., без уч. звания 

11 0,01 
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Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1762 2,2 

 
31.08.53 Эндокринология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Бартош Л.Ф. зав. кафедрой терапии, кардиологии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии, д.м.н., профессор 

63,5 0,08 

Сергеева-

Кондраченко 

М.Ю. 

профессор кафедры терапии, кардиологии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии, д.м.н., доцент 

1262 1,58 

Дорогова И.В. доцент кафедры терапии, кардиологии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии, к.м.н., доцент 

48 0,06 

Комиссарова 

Е.В. 

ассистент кафедры терапии, кардиологии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии, к.м.н., без уч. звания 

248 0,31 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1751,5 2,19 
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31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Мельникова 

Л.В.  

зав. кафедрой ультразвуковой диагностики, д.м.н., 

доцент 

327,5 0,41 

Балакина И.В. доцент кафедры ультразвуковой диагностики, к.м.н., 

доцент 

324 0,40 

Беренштейн 

Н.В.  

доцент кафедры ультразвуковой диагностики, к.м.н., 

без уч. звания 

574 0,72 

Осипова Е.В. ассистент кафедры ультразвуковой диагностики, без 

уч. ст., без уч.зв. 

324 0,4 

Усанов В.Д.  ассистент кафедры ультразвуковой диагностики, 

к.м.н., доцент 

75,5 0,10 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В. ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи, без уч. степени, без уч. 

звания 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 

 
31.08.35 Инфекционные болезни 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

291,5 0,36 

Краснова Л.И.  доцент кафедры инфекционных болезней, к.м.н., 

доцент 

730 0,91 

Коннова О.А.  доцент кафедры инфекционных болезней, к.м.н., 

доцент 

156 0,19 

Лесина О.Н.  доцент кафедры инфекционных болезней, к.м.н., 

доцент 

156 0,19 

Зыкова О.А.  доцент кафедры инфекционных болезней, к.м.н., 

доцент 

156 0,19 

Карнеева Ж.Н. доцент кафедры инфекционных болезней, к.м.н., 

доцент 

156 0,19 

Сопина Н.В.  зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К.  зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

 

24 0,03 
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Сохранов В.В.  зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1751,5 2,19 

 
31.08.51 Фтизиатрия 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Типикин В.А. зав. кафедрой пульмонологии и фтизиатрии, к.м.н., 

доцент 

1181 1,49 

Тришина Л.В. ассистент кафедры пульмонологии и фтизиатрии, без 

уч. ст., без уч. зв. 

148 0,18 

Козак Ю.Ю. ассистент кафедры пульмонологии и фтизиатрии, без 

уч. ст., без уч. зв. 

148 0,18 

Клестова А.А. ассистент кафедры пульмонологии и фтизиатрии, без 

уч. ст., без уч. зв. 

148 0,18 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 

 

31.08.72 Организация здравоохранения и общественное здоровье 
 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

766,5 0,96 

Васильев В.В. профессор кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья, д.м.н., без уч. зв. 

84 0,11 

Саксонова Г.А. доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

392 0,49 

Феоктистов 

Д.Е. 

доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.ю.н., без уч. зв. 

129 0,16 

Крылова Т.В. Старший преподаватель кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья, к.м.н., без 

уч. зв. 

42 0,05 
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Бекренева Н.Н. Старший преподаватель кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья, к.э.н., 

доцент 

69 0,09 

Чижова О.В. Старший преподаватель кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья, без уч.ст., 

без уч.зв. 

58 0,07 

Прокофьева 

Н.М. 

Старший преподаватель кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья, без уч.ст., 

без уч.зв. 

87 0,11 

Мысяков В.Б. Старший преподаватель кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья, д.м.н., 

доцент 

18 0,02 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1751,5 2,19 

 
31.08.43 Нефрология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Сисина О.Н. зав. кафедрой нефрологии и урологии, к.м.н., доцент 641 0,80 

Белугина Т.Н. ассистент кафедры нефрологии и урологии, к.м.н., 

без уч. зв. 

759 0,95 

Кузнецова Л.В. ассистент кафедры нефрологии и урологии, к.м.н., 

без уч. зв. 

87 0,11 

Хрусталева 

Е.В. 

доцент кафедры нефрологии и урологии, к.м.н., без 

уч. зв. 

138 0,17 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Баранова И.П.  зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., 

профессор 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 
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31.08.68 Урология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Енгалычев 

Ф.Ш. 

доцент кафедры нефрологии и урологии, к.м.н., без 

уч. зв. 

671 0,84 

Сисина О.Н. зав. кафедрой нефрологии и урологии, к.м.н., доцент 283 0,35 

Надеждин И.А. ассистент кафедры нефрологии и урологии, без 

уч.ст., без уч. зв. 

671 0,84 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Чичеватов Д.А. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

24 0,03 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1755 2,19 

 
31.08.57 Онкология 

 

ФИО  Должность, ученая степень, ученое звание Часы  Доля 

ставки 

Чичеватов Д.А. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

603,5 0,75 

Зимин Ю.И. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, д.м.н., без уч. звания 

468 0,59 

Синев Е.Н. профессор кафедры хирургии, эндоскопии и 

онкологии, к.м.н., без уч. звания 

574 0,72 

Сопина Н.В. зав. кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., без уч. зв. 

24 0,03 

Усов В.К. зав. курсом мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, без уч. 

степени, без уч. звания 

24 0,03 

Сохранов В.В. зав. кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО ПГУ, 

д.п.н., профессор 

48 0,06 

Осинькин Д.В.  ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

10 0,01 

ИТОГО: 1751,5 2,19 
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2. Специалисту по учебно-методической работе отдела подготовки кадров высшей 

квалификации довести данный приказ до сведения заведующих кафедрами. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по научной и 

инновационной работе д.м.н., доц. Л.В. Мельникову. 

 

 
Директор ПИУВ – филиала  

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

         д.м.н., профессор                           А.И. Кислов 

 


